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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН), 

ФАНО ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК. 

аттестационное дело № _________________ 

Решение диссертационного совета от 6 апреля 2017 года № 4 

О присуждении Соловьёву Платону Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Магнитные свойства наклонно-осажденных и напыленных на 

текстурированные подложки тонких пленок пермаллоя» по специальности 

01.04.11 – физика магнитных явлений принята к защите 30 декабря 2016 г., 

протокол № 2 диссертационным советом Д 003.075.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследо-

вательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН), ФАНО. 660036, г. 

Красноярск, Академгородок, 50, приказ Минобрнауки №1513/НК от 25.11.2016 г.  

Соискатель Соловьёв Платон Николаевич 1988 года рождения. В 2011 г. 

соискатель окончил Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет» (СФУ) по специальности «Физика конденсированного состояния 

вещества». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» (СФУ) и Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) 

обособленном подразделении «Институт физики им. Л.В. Киренского 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ИФ СО РАН, ФАНО) в 
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лаборатории электродинамики и СВЧ электроники  и кафедры «Радиотехники» 

СФУ (Минобрнауки). 

 Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Беляев 

Борис Афанасьевич – заведующий лабораторией электродинамики и 

сверхвысокочастотной электроники Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ 

СО РАН) обособленное подразделение «Институт физики им. Л.В. Киренского 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ИФ СО РАН).  

Официальные оппоненты: 

Гаврилюк Алексей Александрович, гражданин Российской Федерации, 

доктор физико-математических наук, доцент, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный 

университет (ИГУ), г. Иркутск, кафедра общей  и экспериментальной физики, 

профессор. 

Ринкевич Анатолий Брониславович, гражданин Российской Федерации, 

доктор физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского 

отделения Российской академии наук, заместитель директора по научной работе 

Института физики металлов УрО РАН, член-корр.РАН.  

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

Критических замечаний нет. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», г. Томск, дала 

положительное заключение. Критических замечаний нет. Заключение составлено 

Дунаевским Григорием Ефимовичем – заведующий кафедрой радиоэлектроники 

национального исследовательского Томского государственного университета, 

доктор технических наук, профессор. 
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Соискатель имеет 22 опубликованных работы, из них по теме диссертации 

опубликовано 15 научных работ, в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях 

и журналах списка ВАК. Соискателю выдано одно свидетельство на программу 

для ЭВМ. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

  1. P.N. Solovev, A.V. Izotov, B.A. Belyaev. Microstructural and magnetic 

properties of thin obliquely deposited films: A simulation approach // J. Magn. Magn. 

Mater., Vol. 429, 2017. pp. 45-51. 2. Belyaev B.A., Izotov A.V., Solovev P.N. 

Competing magnetic anisotropies in obliquely deposited thin permalloy film // Physica 

B, Vol. 481, 2016. pp. 86-90. 3. Беляев Б.А., Изотов А.В., Соловьев П.Н. 

Исследование процесса роста и анализ структуры тонких, наклонно осаждаемых 

пленок // Изв. вузов. Физика., Т. 59, № 2, 2016. С. 120-125. 4. Belyaev B.A., Izotov 

A.V., Solovev P.N. The effect of oblique deposition with small incidence on magnetic 

properties of thin magnetic films // Solid State Phenomena, Vol. 215, 2014. pp. 223-

226. 5. Belyaev B.A., Izotov A.V., Leksikov A.A., Serzhantov A.M., Lemberg K.V., 

Solovev P.N. Thin magnetic films with artificial texture on substrate: microwave 

properties // Solid State Phenomena, Vol. 215, 2014. pp. 233-236. Объем 3.2 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1. Вызулин С.А. – 

доктор физ.-мат. наук, доцент, ФГКВОУ ВПО "Краснодарское высшее военное 

училище имени генерала армии С. М. Штеменко", профессор кафедры 

«Техническая защита информации», г. Краснодар; 2. Ланцов В.Н. – доктор техн. 

наук, профессор, зав.кафедрой вычислительной техники Владимирского государ-

ственного университета; 3. Гойхман А.Ю. – кандидат физ.-мат. наук, доцент, 

директор НОЦ «Функциональные наноматериалы» НТП Фабрика БФУ им. И. 

Канта; 4. Чеботкевич Л.А. – доктор физ.-мат. наук, профессор, Дальневосточный 

федеральный университет, кафедра физики низко-размерных структур. Все 

отзывы положительные. В замечаниях критически отмечаются: отсутствие 

обсуждения вопроса о том, намагничены ли до насыщения экспериментально 

исследуемые в работе тонкие магнитные пленки; недостаточность обоснования 

гипотезы о существовании в наклонно-осажденных пленках пермаллоя двух 

обменно-взаимодействующих слоев; отсутствие экспериментального исследо-

вания магнитной микроструктуры изучаемых пленок. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

опытом их работы и достижениями в области исследований соискателя. 

Совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем исследований: 

Проведены экспериментальные и модельные исследования тонких пленок 

NiFe, изготовленных осаждением на подложки с микроканавками на 

поверхности, и полученных наклонным напылением.  

Установлено, что особенности в угловых зависимостях ширины линии 

ферромагнитного резонанса и резонансного поля пленок Ni75Fe25, на поверхности 

подложек которых сформирован микрорельеф, обусловлены возбуждением 

дополнительных к однородной моде колебаний намагниченности.  

Предложен новый подход к изучению связи между структурными и 

магнитными свойствами тонких пленок, основанный на совместном 

использовании методов моделирования осаждения пленок и микромагнитного 

моделирования.  

Предложена гипотеза о существовании в тонких наклонно-осажденных в 

магнитном поле пленках пермаллоя двух обменно-связанных слоев (магнитных 

фаз). 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что применительно к 

проблематике диссертации результативно использован современный метод 

численного микромагнитного анализа моделей тонких пленок. Проведена 

модификация модели Нетзельмана, что позволило более точно описать 

магнитостатическую энергию наклонно-осажденных пленок пермаллоя со 

столбчатой микроструктурой, по сравнению с оригинальной моделью. Изложены 

два подхода к определению магнитной одноосной анизотропии тонких наклонно-

осажденных пленок из результатов микромагнитного анализа их моделей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработана программа моделирования процессов 

осаждения частиц на подложку, которая может найти широкое применение в 

проведении теоретических исследований процессов формирования 

тонкопленочных структур. Результаты диссертации могут использоваться при 

поиске и разработке методов и технологий синтеза ферромагнитных 
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тонкопленочных структур с заданными статическими и динамическими 

магнитными характеристиками. 

Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что 

результаты работы получены на основе применения корректных методов 

экспериментального исследования и численного моделирования; получено 

хорошее согласие теоретических расчетов и результатов моделирования с 

данными эксперимента; проведено сравнение результатов, полученных автором, 

с аналогичными результатами, представленными в независимых источниках. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке цели и задач 

исследования, экспериментальном исследовании тонких пленок пермаллоя, 

обработке и интерпретации результатов измерений, построении модели 

осаждения тонкой пленки, микромагнитном анализе моделей тонких пленок, 

подготовке научных статей. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением ВАК РФ о порядке 

присуждения ученых степеней, и принято решение присудить Соловьёву Платону 

Николаевичу ученую степень кандидата физико-математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 9 докторов физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» и 10 по специальности 

01.04.11 – «Физика магнитных явлений», участвовавших в заседании, из 20 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0. 

06.04.2017 г. 

nip
Прямоугольник


